
 

ОТЧЕТ 

о мероприятиях  

и учебно-сценической практике колледжа 

2014-2015учебного года 

Дата Название 

мероприятие 

Краткое описание Место 

проведения 

Время 

с 

26.06.1410.07

.14 

мастер классы по 

классическому танцу 
Для отдыхающих (и всех 

желающих) в детском 

лагере было дано 14 

мастер классов 

Греция, 

Лутраки 
 

с 18.08.14-

29.08.14 
Мастер-класс по 

классическому танцу 

 

Восстановительные 

мастер классы после 

летнего отдыха 
4.13 12.00-14.00 

18.08.14-

29.08.14 

 

Просмотр детей Отбор детей в 

подготовительные 

группы по 

предварительной записи 

4.16 15.00-18.00 

27.08.14 Общее родительское 

собрание 

Планы работы колледжа 

на новый сезон 

Зал лектория 

КЦ 
18.00 

06.09.14 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 

Города. 

 

Танцевальное шоу 

Красная 

Площадь 
с 12.00 

01.09.14 Торжественная линейка, 

посвященная началу 

учебного года 

Поздравление с началом 

учебного года 

Площадь КЦ 

9.00 

с 04.09.14-

12.09.14 
Проведение 

родительских собраний 

по группам 

Согласование 

расписания, вопросы 

оплаты, дисциплины и 

т.д. 

По 

расписанию 

По 

расписанию 

07.09.14 День открытых дверей в 

Культурном центре ЗИЛ 

программа учащихся 

колледжа на 30 минут 
Зимнийсад 

КЦ 
12.00-12.30 

03.10.14 Подготовка и 

проведение концерта, 

посвященного Дню 

учителя 

Театрализованное 

представление (12 

танцевальных номеров) 

4.13 

14.30 

25.10.14 Концертная программа 

«День студийца» в ООО 

«Релеве». 

 

Участие в концертной 

программе коллектива – 

студии «Релеве». 2 

номера 

Благодарность за 

участие 

Студия 

хореографии 

«Releve» 

16.00 

27.10.14 Участие в Фестивале 

«Культура народно-

сценического танца» 

Мастер класс по 

народно–сценическому 

танцу: станок, середина, 

русский танец, 

восточный танец. 

Сертификат 

участникам. 

МГАХ 12.00 
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31.10.14 Участие в празднике 

«День осени» 

Участие в праздничном 

концерте «День осени», 

1 номер 

СОШ 

 № 1282 
8.30 

01.11.14 Участие в мероприятии 

Дома Танца КЦ ЗИЛ 

Участие в мероприятии 

Дома Танца, 

современный номер «Не 

опуская взор 

зал-

конструктор 

КЦ ЗИЛ 

18.00 

      с 

03.11.14-

07.11.14 

 

Репетиции Спектакля 

«Щелкунчик» 

  Репетиции Спектакля 

«Щелкунчик» 

П.И.Чайковского 

 

КЦ ЗИЛ 10.00-20.00 

08.11.14 2 спектакля 

«Щелкунчик» 

Спектакль 

«Щелкунчик» 

П.И.Чайковского 

 

 КЦ ЗИЛ 12.00, 15.00 

14.11.14 Торжественная 

церемонии награждения 

победителей – на право 

получения премии 

Правительства Москвы 

работниками культуры в 

рамках Года культуры в 

г. Москве.  

Участие в 

торжественной 

церемонии награждения 

победителей – на право 

получения премии 

Правительства Москвы. 

Тарантелла. 

Награждение худ. 

руководителя Г.Ледяха 

ГАУК г. 

Москвы 

«Государстве

нный 

эксперимента

льный Центр 

культуры и 

искусства 

«Авангард». 

14.00 

25.11.14  «Народный танец. 

Традиции и перспективы 

развития». (Дом Танца 

КЦ ЗИЛ)  

 

 

Встреча с венгерской 

танцевальной группой 4 

forDance в рамках 

проекта «Народный 

танец. Традиции и 

перспективы развития». 

Отрывок показательного 

мастер класса по 

народно-сценическому 

танцу 

4.13 20.00 

29.11.14 Weekend современного 

танца. (Дом Танца КЦ 

ЗИЛ) 

 

Композиция «В потоке 

времени» 

Благодарность 

преподавателю 

модерна 

 

Зал-

конструктор 

КЦ ЗИЛ 

18.00 

04.12.14 Участие в концертной 

программе клуба 

«Подвиг» 

Композиция «В потоке 

времени» 
КЦ ЗИЛ 

 
11.30 

01.12.14 – 

28.02.15 
Танцевальные мастер – 

классы  

Танцевальные мастер – 

классы международная 

программа для учащихся 

(Воронина В.) 

Нью-Йорк 

 
 

23.12.14 

Новогодний утренник 
Участие в Новогоднем 

утреннике. Фея Сирени. 

Д/с ГАБТ 

«Иван да 

Марья! 

15.00 

26.12.14 
Новогодний вечер Новогодний вечер -

новогоднее представление 
зал 4.13 17.30 
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учащихся колледжа 

 

«Сказки Шехерезады»  - 

новогодние песни, стихи, 

шуточные номера, номера 

современной и классической 

хореографии.Конкурсная 

программа, 

чаепитие и дискотека  

27.12.14 

Новогодний концерт Участие в Новогоднем 

концерте.Адан, вариация 

из балета «Корсар», 

Сочинский «Вальс», 

Мекано «танец с лентой, 

Оффенбах Классическая 

вариация. 

Благодарность 

участникам 

ДК Капотня 16.00 

с 26.12.14-

05.01.15 
Новогоднийпроект «КЦ 

ЗИЛ» «Неточка и 

Рождество» 

Участие в Новогоднем 

проекте «КЦ ЗИЛ» 

«Неточка и Рождество», 

«КЦ ЗИЛ» (18 

представлений, 11 чел.) 

«КЦ ЗИЛ»,   

с 22.12.14-

26.12.14 

Открытые уроки  

 

Открытые уроки для 

родителей 

 

По 

расписанию 

По 

расписанию 

11.01.15 Детский 

благотворительный 

фестиваль - «Свет 

Рождественской 

Звезды»2014 года 

Участие в Детском 

благотворительном 

фестивале - «Свет 

Рождественской Звезды» 

Мекано «танец с лентой, 

Оффенбах Классическая 

вариация  

Грамота 

«ДК Москво 

речье» 
14.00 

24.01.15 Концертная программа 

клуба «Подвиг» 

Участие в концертной 

программе клуба 

«Подвиг». Глазунов 

Вальс, Классические 

вариации – Минкус, 

Оффенбах, Сочинский 

Вальс, Танец с лентой 

«КЦ ЗИЛ» 12.00 

      с 

03.11.14-

07.11.14 

 

Репетиции Спектакля 

«Щелкунчик» 

  Репетиции Спектакля 

«Щелкунчик» 

П.И.Чайковского 

 

КЦ ЗИЛ 10.00-20.00 

21.02.15 2 спектакля 

«Щелкунчик» 

«Щелкунчик» 

П.И.Чайковского 
 КЦ ЗИЛ 12.00, 15.00 

07.03.15 Праздничная программа 

«Танцуй, Весна», 

приуроченная к 

Международному 

женскому дню.  
 

Участие в праздничной 

программе «Танцуй, 

Весна», Дж.Россини, 

хореографическая 

композиция 

КЦ ЗИЛ 17.00 

13.03.15 Конкурс учащихся 

колледжа «А, ну-ка, 

В конкурсе принимали 

участие 11 чел. 
4.13 15.00 
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девушки», конкурс на 

лучший десерт 

Конкурсы: 

танцевальный, 

поэтический, 

рукодельный. 

В конкурсе «лучший 

десерт» приняли участие 

32 чел. 
С 18.28.15 Цикл семинаров 

«Танцевальное 

любительское искусство 

и современность 

 

Участие в цикле 

семинаров  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Народный 

танец: традиции и 

перспектива развития» 

Мельник В.Б. – 

удостоверение о 

повышении 

квалификации. 
 

КЦ ЗИЛ  

23.03.15 Цикл семинаров 

«Танцевальное 

любительское искусство 

и современность 

 

В рамках семинара показ 

фрагментов урока 

классического танца (по 

возрастным группам). 

Вступительное слово. 

4.13 12.00 

23.03.15 Цикл семинаров 

«Танцевальное 

любительское искусство 

и современность 

 

В рамках семинара 

мастер класс по 

классическому танцу для 

участников семинара  

провела преподаватель 

классического танца 

Ермолова Л.М. 

Зал-

конструктор 
15.00 

24.03.15 Цикл семинаров 

«Танцевальное 

любительское искусство 

и современность 

 

В рамках семинара показ 

фрагментов урока по 

народно сценическому 

танцу. Вступительное 

словопреподавателей 

Кузьмичевой А.М. и 

Вартапетовой А.А. 

4.13 15.00 

24.03.15 II Всероссийский 

конкурс молодых 

исполнителей «Русский 

балет» 

Участие во II 

Всероссийском конкурсе 

молодых исполнителей 

«Русский балет» II 

место, медаль 

 

Новаясцена 

ГАБТ 
19.00 

29 и 30 марта Вечер классической и 

современной 

хореографии в 2-х 

отделениях 

Репетиции 

«КЦ ЗИЛ» 

 
12.00-20.00 

31 марта 

2015 – 
Вечер классической и 

современной 

хореографии в 2-х 

отделениях 

в программе – Класс-

концерт, Моцарт, 

«Маленькая ночная 

серенада» -одноактный 

«КЦ ЗИЛ» 

 
19.00 
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балет, Россини, 

хореографическая 

композиция, Гендель, 

спектакль «Контрасты» 

Прямая трансляция 

онлайн «Москва 24» 
03.04.15  Фотосъемка участников 

колледжа для журнала 

Etage 

Фотосъемка для журнала 

Etageс Ренатой 

Литвиновой 

(казахстанский журнал, 

посвященный культуре, 

искусству и 

архитектуре). 

4.13 12.00 

07.04.15 Концерт для участников 

Московской ассоциации 

жертв незаконных 

репрессий (МАЖР) 
 

Участие в концерте для 

участников Московской 

ассоциации жертв 

незаконных репрессий. 

Моцарт «Маленькая 

ночная серенада», 

Россини, 

хореографическая 

композиция 

Благодарственное 

письмо за участие. 

 

«КЦ ЗИЛ» 15.00 

13.04.15 Мастер- класс 

Рябинкиной Е.Л. 

международный 

благотворительный фонд 

В. Спивакова  

Участие в мастер- классе 

по классическому танцу 

народной артистки 

России Рябинкиной Е.Л. 

(10 человек) 

Московский 

международн

ый Дом 

Музыки 

12.00 

16.04.15 Государственные 

экзамены 

 

Репетиции 

государственных 

экзаменов по 

классическому танцу и 

актерскому мастерству, 

дуэтно-классическому и 

народно-сценическому 

танцам 

«КЦ  ЗИЛ» 

 
12.30-18.00 

20.04.15 Государственные 

экзамены 

 

Государственные 

экзамены 

классы по классическому 

танцу и актерскому 

мастерству 

«КЦ  ЗИЛ» 

 

12.30 

14.00 

24.04.15 Окружной фестиваль 

искусств «Синяя птица» 

Департамент 

образования г. Москвы 

Участие в фестивале. 

Пуни вариация 

жемчужин из балета 

«Конек горбунок», 

вариация подруг из 

балета «Наяда и Рыбак»  

Звание лауреатов. 

Благодарность 

педагогам. Памятная 

школаРихтера 12.00 
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статуэтка Лауреат 

фестиваля. 

 
26 04.15 Детский 

благотворительный 

Пасхальный 

фестивальЦентрального 

и Южного викариатств г. 

Москвы «Пасха 

Красная». 
 

Участие в фестивале 

«Пасха 

Красная».Сочинский 

Вальс, Рубинштейн 

Вальс, танцевальное 

сопровождение 

заключительной песни 

«Иерусалим» 

Грамота. Памятный 

подарок. 

ДК 

Москворечье 
14.00 

26.04.15 V Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

хореографическихшкол 

и танцевальных 

коллективов «Волшебная 

туфелька» 

Участие в фестивале. 

Глазунов Подснежники 

Диплом за участие в 

финале фестиваля-

конкурса. 

 

Московский 

международн

ый Дом 

Музыки 

(Светлановск

ий зал). 

17.00 

26.04.15 Концерт  современной 

хореографии 

 

1 отделение – 

композиция «В потоке 

времени» 

 2-е отделение -

спектакль -«Контрасты»  

Обнинск ГДК 12.00 

27.07.15 Государственные 

экзамены 

 

Государственные 

экзамены по дуэтно-

классическому  и 

народно-сценическому 

танцу 

«КЦ ЗИЛ» 
13.00 

14.30 

29.04.15 Концерт, 

посвященныйМеждунар

одному Дню танца.  

Участие в концерте, 

посвященном Дню 

танца. Гендель 

«Контрасты». 

Благодарность 

педагогу за участие 

 

«КЦ ЗИЛ» 19.00 

06.05.15 Конкурс Московского 

международного форума 

«Одаренные дети», 

посвященного 70-летию 

Победы.  

Участие в конкурсе 

Московского 

международного форума 

«Одаренные дети», 

посвященного 70-летию 

Победы. Гран-при в 

номинации конкурс 

«хореографический» 

 

  

07.05.15 Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная 70-летию 

Великой Победы 

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная 70-летию 

Великой Победы 

подготовленная 

4.13 15.30 
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воспитанниками ДБТ 
08-12.05.15 IV международный 

фестиваль-конкурсе 

хореографического 

искусства «Данс класс»  

в г. Казань 

 

Участие в IV 

международном 

фестивале-конкурсе 

хореографического 

искусства «Данс класс» 

Кубок, Диплом 

лауреата I степени, 

Благодарственное 

письмо руководителю 

 

г. Казань  

24.05.15 Международный 

конкурс «Молодые 

таланты России» 

Участие в 

Международном 

конкурсе «Молодые 

таланты России», г. 

Сергиев Посад, Лауреат 

I степени в номинации 

«Классический танец», 

Диплом участника и 

медаль, Почетная 

грамота педагогу 

 

г. 

СергиевПосад 
 

С 22.05-

29.05.15 
Открытые уроки для 

родителей 

Открытые уроки для 

родителей  

Залы 3.21 

3.25, 4.09 

По 

расписанию 
С 25.05.15 по 

29.05.15 
Репетиции Отчетных 

концертов учащихся 

колледжа 

 

«КЦ ЗИЛ» с 15.00-19.00 

30.05.15 Отчетные концерты 

учащихся колледжа 

Отчетные концерты 

ДБТ и ССБ 

Приняли участие в 

концертах – 177 

учеников. 

Номера классической и 

современной 

хореографии 

«КЦ ЗИЛ» 
12.00 

15.00 

31.05.15 День открытых дверей в 

«Культурном центре 

ЗИЛ» 

 

Участие в Дне открытых 

дверей в «Культурном 

центре ЗИЛ», открытое 

занятие – презентация. 

Участие в концертной 

программе: Россини, 

хореографическая 

композиция 

«КЦ ЗИЛ», 
12.40 

14.00 

07.05.14 Стадион им.Стрельцова 

 

 

 

 

 

Участие в концертной 

программе. Номера 

классической и 

современной 

хореографии 

Стадион 

им.Стрельцов

а 

12.00 

16.06.15 Репетиция выпускного 

вечера 

 
«КЦ ЗИЛ», 13.00-19.00 
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18.06.15 Благотворительный 

вечер, посвященный 

Году литературы в 

России 2015 

(IPCESProduction) 

(Агентство по 

международным 

проектам в области 

культуры, образования и 

спорта) под патронажем 

Департамента культуры 

городаКонцерт 

Участие в 

Благотворительном 

вечере. 

Вальс цветов, вариация 

из балета «Дон Кихот». 

(17 чел.) 
«КЦ ЗИЛ», 20.00 

19.06.15 Выпускной вечер 

учащихся колледжа 

Выпускной вечер 

учащихся колледжа, 

поздравления, фильм о 

колледже и выступление 

учащихся. 

«КЦ ЗИЛ», 15.30 

 

 

 

 

 

 
 


